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FTPUploader — это эффективная и удобная программная утилита, разработанная, чтобы предложить вам простой
способ загрузки файлов на вашу учетную запись FTP. С приложением просто работать, все, что вам нужно сделать, это
запустить его и ввести данные подключения, необходимые для доступа к вашему серверу хранения. Вы должны ввести

URL-адрес хоста или FTP, имя пользователя и пароль, а затем порт сервера. Кроме того, вы можете установить
значение тайм-аута сервера. После этого вы можете войти в каталог удаленного сервера, в который вы хотите загрузить

файл, а затем выбрать свой документ. Кроме того, вы можете использовать «пассивный режим» и метод «двоичной
передачи», в отличие от «ASCII». Когда вы закончите настройку всех необходимых аспектов, вы можете нажать

кнопку «Загрузить», и ваш файл будет отправлен на ваш FTP-сервер. Программа отобразит индикатор выполнения в
процентах в нижней части окна, а затем сообщение «Статус: Завершено», когда операция загрузки будет завершена.

Хотя FTPUploader является надежным инструментом, он позволяет загружать только один файл за раз, что делает его
довольно утомительным, если у вас есть множество элементов, которые вы хотите отправить на свой FTP-сервер,
поэтому он может использовать функцию, которая позволит вам работать с несколькими файлами одновременно.

Отличительной чертой FTPUploader является тот факт, что это портативная утилита, что означает, что она не имеет
установщика и не создает никаких записей в реестре в вашей системе. Кроме того, вы можете носить с собой куда

угодно флешку и использовать ее на любом компьютере, который вам нужен. Кроме того, если вы хотите удалить его,
все, что вам нужно сделать, это удалить содержащую папку. FTPUploader зарекомендовал себя как надежная

программа, которую любой может использовать для быстрой загрузки файлов на свой личный FTP-сервер, независимо
от их местонахождения. FTPUploader 3.0 FTPUploader — это высокоскоростная, надежная и удобная программная

утилита, разработанная для того, чтобы вы могли быстро загружать файлы на свой FTP-сервер. Приложение простое в
использовании, все, что вам нужно сделать, это запустить его и ввести данные подключения, необходимые для доступа

к вашему серверу хранения. Вы должны ввести URL-адрес хоста или FTP, имя пользователя и пароль, а затем порт
сервера. Кроме того, вы можете установить значение тайм-аута сервера. После этого вы можете войти в каталог
удаленного сервера, в который вы хотите загрузить файл, а затем выбрать свой документ. Более того, вы можете
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FTPUploader — это эффективная и удобная
программная утилита, разработанная, чтобы

предложить вам простой способ загрузки
файлов на вашу учетную запись FTP. С

приложением просто работать, все, что вам
нужно сделать, это запустить его и ввести
данные подключения, необходимые для
доступа к вашему серверу хранения. Вы

должны ввести URL-адрес хоста или FTP, имя
пользователя и пароль, а затем порт сервера.
Кроме того, вы можете установить значение
тайм-аута сервера. После этого вы можете

войти в каталог удаленного сервера, в
который вы хотите загрузить файл, а затем

выбрать свой документ. Кроме того, вы
можете использовать «пассивный режим» и
метод «двоичной передачи», в отличие от

«ASCII». Когда вы закончите настройку всех
необходимых аспектов, вы можете нажать

кнопку «Загрузить», и ваш файл будет
отправлен на ваш FTP-сервер. Программа

отобразит индикатор выполнения в процентах
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в нижней части окна, а затем сообщение
«Статус: Завершено», когда операция

загрузки будет завершена. Хотя FTPUploader
является надежным инструментом, он

позволяет загружать только один файл за раз,
что делает его довольно утомительным, если у

вас есть множество элементов, которые вы
хотите отправить на свой FTP-сервер, поэтому

он может использовать функцию, которая
позволит вам работать с несколькими

файлами одновременно. Отличной
характеристикой FTPUploader является тот

факт, что это портативная утилита, а это
означает, что она не имеет установщика и не
создает никаких записей в реестре в вашей
системе. Кроме того, вы можете носить с

собой куда угодно флешку и использовать ее
на любом компьютере, который вам нужен.
Кроме того, если вы хотите удалить его, все,

что вам нужно сделать, это удалить
содержащую папку. FTPUploader

зарекомендовал себя как надежная
программа, которую любой может

использовать для быстрой загрузки файлов на
свой личный FTP-сервер, независимо от их

                               3 / 4



 

местонахождения. Узнайте больше о
программе в ее технических деталях ниже.

Группа бесплатных продуктов, Inc. ( (c)
Copyright 2000–2014, Free Products Group, Inc.
FTPUploader распространяется в надежде, что

он будет полезен, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой

гарантии КОММЕРЧЕСКОЙ
ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Ни при каких
обстоятельствах Free Products Group, Inc. не

несет ответственности за любые прямые,
косвенные, случайные, особые, примерные
или косвенные убытки, включая, помимо

прочего, убытки. fb6ded4ff2
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